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Прайс-лист на услуги ООО «Система Изысканий»  

(все цены указаны без НДС, так как мы работаем по упрощенной системе налогообложения, счет-фактура 

не выставляется) 

1. Инженерно-экологические изыскания  

 

Характеристика проектируемого 

объекта 

Стоимость, 

руб. 

Срок выполнения 

отчета «под 

ключ»* 

СКИДКИ 

Площадь до 5 га, глубина 

исследования до 2 м 
от 90 000 1 месяц 

10% при 

разработке 

раздела ООС для 

объекта у нас 

Площадь 5-10 га, глубина 

исследования до 2 м 
от 120 000 1 месяц 

Площадь 50 га, глубина исследования 

до 2 м  
от 500 000 1 месяц 

Протяженность линейного объекта до 

10 км, глубина исследования до 2 м 
от 220 000 1 месяц 

*в сроки проведения ИЭИ входит время ответов уполномоченных органов 

 

Для точного расчета стоимости инженерно-экологических изысканий требуются следующие 

исходные данные: 

Для производственных и непроизводственных зданий и сооружений (площадных объектов) 

1. Наименование и местоположение объекта. 

2. Назначение проектируемого объекта. 

3. Габариты здания или сооружения, площадь занимаемых земель для размещения 

проектируемого объекта, глубина ведения земляных работ. 

4. Наличие мест для постоянного пребывания людей. 

5. Наличие поблизости от проектируемого объекта водных объектов в радиусе 500 м. 

6. Информация о необходимости строительства или переустройства инженерных сетей. 

Для линейных объектов 

1. Наименование объекта, местоположение, схема расположения трассы линейного сооружения. 

2. Глубина ведения земляных работ. 

3. Наличие поблизости от проектируемого объекта водных объектов в радиусе 500 м. 

4. Площадь постоянного и временного отвода для размещения проектируемого объекта. 

До проведения инженерно-экологических изысканий некоторые из перечисленных параметров 

могут быть неизвестны, поэтому мы оцениваем оптимальные объемы работ и стоимость 

выполнения инженерно-экологических изысканий, исходя из информации, имеющейся у заказчика 

на момент обращения к нам. 
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2. Разработка раздела ООС – Охрана окружающей среды 

Характеристика 

проектируемого 

объекта 

Стоимость, руб. 

Срок 

разработки 

проекта 

«под ключ» 

СКИДКИ 

До 50 

веществ и 

источников 

шума 

Свыше 50 

веществ и 

источников 

шума 

Объект не 

оказывает 

влияние на 

окружающую 

среду 

Реконструируемое 

предприятие 
от 100 000 от 150 000 от 80 000 1 месяц 

10% при разработке 

проекта СЗЗ или 

выполнении ИЭИ 

для объекта у нас 
Проектируемое 

предприятие 
от 120 000 от 200 000 от 100 000 1 месяц 

 

3. Разработка проекта СЗЗ – Санитарно-защитная зона 

Характеристика 

объекта 

Стоимость, руб. 
Срок разработки 

проекта «под 

ключ» (с учетом 

времени на 

согласование) 

СКИДКИ 

До 50 

веществ и 

источников 

шума 

Свыше 50 

веществ и 

источников 

шума 

Объект не 

оказывает 

влияние на 

окружающую 

среду 

Действующее  

предприятие в 

Москве и МО 

от 400 000* от 600 000* от 300 000 6 месяцев  

Действующее  

предприятие в 

субъектах РФ 

от 250 000* от 450 000* от 150 000 6 месяцев  

Проектируемое  

предприятие в 

субъектах РФ 

от 250 000 от 450 000 от 150 000 3 месяца 

20% при 

разработке 

раздела ООС 

для объекта у 

нас 

*без учета проведения лабораторных исследований 

4. Инженерно-геодезические изыскания 

 

№ 

п/п 
Краткое описание объекта 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Топографическая съемка без выпуска технического отчета  1 га от 10 000 

2 Инженерно-геодезические изыскания с составлением 

технического отчета, согласованиями и сопровождением в 

экспертизе при объеме работ более 5 га 

1 га от 35 000 

3 Инженерно-геодезические изыскания с составлением 

технического отчета, согласованиями и сопровождением в 

экспертизе при объеме работ 1-5 га  

1 га от 50 000 

4 Инженерно-геодезические изыскания с составлением 

технического отчета, согласованиями и сопровождением в 

экспертизе при объеме работ 1 га и меньше  

1 га от 80 000 

5 Составление Дендроплана 1 га от 100 000 

 

Необходимые исходные данные для расчета стоимости: 

1. Местоположение объекта. 

2. Площадь участка изысканий. 

3. Наличие особого режима на участке изысканий. 

4. Количество инженерных сетей на участке изысканий. 



5.  Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Краткое описание объекта Стоимость, руб. 

Складской комплекс, жилое или производственное здание без водных объектов от 90 000 

Складской комплекс, жилое или производственное здание с водным объектом от 110 000 

 

6. Отдельные виды работ для получения лицензии на добычу подземных вод 

Вид работ Стоимость, руб. 

Разработка рабочей программы контроля качества воды  от 40 000 

Проведение геофизических работ в скважине без подъема оборудования от 60 000 

Получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование 

водного объекта  

от 70 000 

Сопровождение проведения экспертизы проекта зоны санитарной охраны  от 80 000 

Сопровождение проведения экспертизы отчета по оценке запасов подземных вод от 80 000 

Разработка проекта геологоразведочных работ  от 90 000 

Оформление лицензии на право пользования недрами  от 100 000 

Разработка проекта зоны санитарной охраны от 110 000 

Разработка отчета по оценке запасов подземных вод  от 130 000 

Проведение геофизических работ в скважине с учетом подъема оборудования  от 140 000 

Разработка проекта месторождения подземных вод  от 160 000 

 

7. Инженерно-геологические изыскания 

Вид 

объекта 

Базовый комплекс ИГИ 

согласно нормативной 

документации 

Базовый комплекс ИГИ с 

построением трехмерной 

модели 

Комплекс работ 

определяется по 

согласованию с 

Заказчиком 

Площадной от 3 000 руб. за 1м бурения от 3 900 руб. за 1м бурения Цена договорная 

Линейный от 2 500 руб. за 1м бурения от 3 250 руб. за 1м бурения Цена договорная 

 

Стоимость инженерно-геологических изысканий определяется индивидуально после 

предоставления исходных данных. Коммерческое предложение оформляется в течение одного 

рабочего дня после получения исходной информации.  

Необходимые исходные данные для расчета стоимости инженерно-геологических изысканий 

для зданий и прочих нелинейных сооружений: 

1. Наименование и местоположение объекта 

2. Длина, ширина, высота (этажность) 

3. Предполагаемый тип фундамента и его заглубление (плитный, свайный, столбчатый, 

ленточный, комбинированный) 

4. Проектируемые нагрузки от сооружения 

5. Планировочные отметки 

6. Информация о необходимости прокладки и перекладки сетей, местоположении точек 

подключения 

Для линейных объектов: 

1. Наименование объекта, местоположение 

2. Схема расположения вариантов трасс линейного сооружения 

3. Заглубление подземных коммуникаций 

4. Наличие переходов препятствий, выполненных методом горизонтально направленного 

бурения 



8. Техническое обследование зданий и сооружений 

Минимальная стоимость технического обследования зданий и сооружений составляет от 50 рублей 

за 1 кубический метр.  

Конкретная стоимость определяется индивидуально после предоставления исходных данных. 

Коммерческое предложение оформляется в течение одного рабочего дня после получения исходной 

информации.  

Необходимые исходные данные для расчета стоимости: 

✓ Местоположение объекта технического обследования 

✓ Площадь объекта обследования 

✓ Техническая документация по объекту обследования (если есть в наличии) 

✓ Цель обследования объекта 

 


